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Актуальность  темы.  Современное  состояттое  музыкальной  культуры 
Монголии характеризуется рядом новых процессов. Отмечается все большая 
ее коммерциализация.  За последние  годы наметилась тенденция  значитель
ного развития индустрии звукозаписи. Причем рынок звукозаписей  заполня
ется прежде всего коммерческой музыкой, представленной  разновидностями 
так называемой поп и рок музыки. Эта музыка, как тенденция,  адресованная 
главным  образом  молодежной  аудитории,  противопоставляется  серьезной 
национальной  музыке'  в  центре  которой  находятся  оперные  и  симфониче
ские жанры. 

Вместе  с  тем,  общая  тенденция  стиля  жизни  современной  Монголии 
характеризуется интересом  к национальным  ценностям, национальной  исто
рии,  желанием  отстаивать  национальное  достоинство  монголов.  В  этой  си
туации  чрезвычайно  важно  обратиться  к  истории  монгольской  музыки, 
представить  ее  как  определенное  единство,  составляющее  одну  из  сущест
венных частей духовной культуры монголов. 

Цели и методы исследования.  Цель данной работы  заключается  в ус
тановлении периодизации музыкальной культуры монголов. 

В  силу  этого,  автор  не  мог  удовлетвориться  только  музыковедческим 
методом,  когда  рассматривается  прежде  всего  материал  музыкальных  про
извслений  (мелодикоритмические,  тембральные  и т.п.  характеристики  соб
ственно  музыкального  текста).  Обращение  к  культурологическому  методу 
как  ведущему  в  работе  объясняется  стремлением  автора  рассмотреть  мон
гольскую  музыку  в  более  широком  общекультурном  когггексте    как  соци
альный институт внутри системы монгольской культуры. При культурологи
ческом подходе изучаются прежде всего музыкальные институции монголов 
в их историческом развитии. При этом первоочередным  становится изучение 
таких аспектов структуры  музыкальной культуры, как характер  аудитории и 
ее исторические изменения, искусство создания музыкальных  инструментов 
и  их  организация  в  рамках  определенной  традиции,  формирование  музы
кального образования и социальная значимость музыкальных деятелей. 

В  своем  исследовании  автор  опирался  также  на  методы  музыкальной 
культурологии,  разработанные  известным  композитором,  музыковедом  и 
культурологом  Д.К. Михайловым. Одним из важнейших  понятий  создантюй 
им "теории музыкальной культуры" является  понятие  "музыкальная  культу
ра", которое может быть системно описано при рассмотрении  ipex основных 
аспектов: состава  музыкальной  культуры, ее социальной  обусловленности  и 
характера функционирования. 

Поскольку  одной  из  центральных  проблем  диссертации  является  про
блема заимствований в монгольской музыкальной культуре, при анализе ма
териала  использовались  также  методы  сравнительного  музыковедения  и эт



номузыкологии,  где  одним  из  центральных  моментов  является  сопоставле
ние традиций музыкальных культур различных народов мира. 

Материал работы избирался прежде всего с учетом принципов культу
рологического  исследования,  разработанных  в  книге  проф.  Ю.В.  Рождест
венского  "Введение  в  культуроведение".  Ю.В.  Рождественский  предлагает 
начинать культурологическое  исследование в определенной  области  культу
ры  с состава  словимен,  поскольку  полное  описание  словимен  и их  систе
матизация дает цельную картину избранной области культуры. 

В работе  использованы  словари  монгольского  языка. Основным  источ
ником для первоначального этапа изучения истории монгольской музыкаль
ной  культуры  стал  толковый  словарь  "Сокровенные  четки,  созданные  для 
удобства разыскания монгольских  слов". Этот словарь  составлен  известным 
знатоком  культуры  Монголии,  ученымфилологом,  бывшим  ламойгэвши 
Содовыпом  Шагжом  (18861938) в  1929 г. с учетом всей традиции  монголь
ских словарей. Полнота сведений в этом словаре проверялась обращением к 
другим  словарям  монгольского  языка.  Выделенный  таким  образом  свод 
имен послул<ил основанием для привлечения материалов  книг и статей раз
ных авторов,  которые так или иначе  затрагивали  историю  монгольской  му
зыкальной культуры." 

Для уточнения и сравнения музыкальных  инструментов и облика музы
кальной жизни  в эпоху завоевания  монголами  китайских  земель  в  1314  вв. 
незаменимым  источником  стала  книга  монгольского  историка  Г.  Бадраха 
"Из истории монгольской музыки" (1937; I960). 

В  работе  использовались  материалы  личных  наблюдений  и  науп1ых 
изысканий  автора  (в  частности,  личный  опыт  работы  в  качестве  секретаря 
Союза композиторов Монголии). 

Научная  новизна  исследования.  В  данном  исследовании  впервые 
применены  культурологический  и  культурномузыковедческий  подходы  к 
изу1ению этапов исторической  эволюции музыкальной  деятельности монго
JTOB. 

Периодизация  монгольской  музыкальной  культуры  впервые  в мировом 
монголоведении  рассматривается  как  специально  поставлетшя  научная 
проблема. 

Впервые  осуществляется  типологический  анализ  музыкальных  форм 
монгольского  ламаистского  богослужения.  Специальное  рассмотрение  зву

Эго прежде всего, работы монго.чьских ученых  Ж.Бадраа, Д.Батс>'рс:на, Н.Жанцакнорова,  Д.Оюунцэцэг, 
Л.Хурзчбаатара. ДЦэнда,  С.Лувсанва1иана, 1Д.Да.\1динсурсиа. С.Шагжа. Ж.Энэб1Ш1а, ОЛурэва. 
Л.Оюунчимэга, Л.Эрдэиэчимэга и др. Начиная с классиков русского востоковедения Н.Я.Бичурипа (1S28
18ю гг.), А.Позднеева  (1880), Д.Банзарова  (1891), А.Д.Руднева  (1909), Г.ЦЦыбжова  (1918), 
Б.Я.Владимирцова  (1919 1934 гг.), Г.Е.ГрумГржимайло  (1926), Г.Уваровой (1947), 
Л.К.Герасимовича(19211964),  Б.Ф.Смирнова  (1963) до ра:)ноо6разньк по тематике работ совремснны.\ 
востоковедов  В.В.Грайворонского, Л.Н.Гумилева, Н.Л.Жуковской,  И.Я.Златкипа,  Э.А.Новгородовой. 
Е.И.Кычалова  и др. 



комузыкальных  форм  религиозного  театрализованного  действа  Цам  ранее 
не встречалось в иаучпой монголоведческой литературе. 

Проблема  заимствования  в  музыкальной  культуре  Монголии  впервые 
ставится  на культурологическом  и историкотипологическом  уровнях. В свя
зи с этим проблема взаимоотношений  своего и чужого  в культуре подробно 
анализируется  на примере  всех четырех  главньгх  этапах  истории  музыкаль
ной культуры  Монголии: фольклорной  музыки,  придворного  музыкального 
искусства, церковной музыки  и'  авторской  музыки. 

На защиту выносятся следующие положения: 

1. Монгольская музыкальная культура представляет собой историческое 
единство,  которое  определяется  гражданской  историей  монгольского  наро
да. Историческое  единство  монгольской  музыкальной  культуры  с культуро
логической точки зрения подобно истории  музыкальных  культур других на
родов. Монгольская  музыкальная культура прошла  следующие этапы разви
тия:  этап  фольклорного  музыкального  творчества,  этап  государственной  и 
военной  музыки,  этап  церковной  музыки  и  этап  авторской  музыки,  вклю
чающий в себя музыку массовой коммуникации (массовую музыку). 

2.  История  монгольской  музыкальной  культуры  своеобразна  в  том  от
ношении,  что,  в  отличие  от русских,  китайцев,  тюрков,  корейцев  и  других 
народов,  она  совместила  в себе традиции  культуры  Дальнего  Востока,  тра
дишш культуры европейской музыки и имеет тесную связь с этнической му
зыкой тюрков. Эта характеристика  монгольской  музыкальной  культуры  и ее 
особешюсть объясняется тем, что Монголия находится на перекрестке куль
тур  Запада  и  Востока,  и  эта  культурная  особенность  Монголии,  вероятно, 
сохранится и будет развиваться далее. 

3. В диссертации ставится задача  на основе данных культурологии вос
становить и реконструировать  некоторые части музыкальной  культуры  мон
голов, в частности, монгольскую церемониальную и военную музыку Юань
ского времени. 

4. В диссертации рассмотрены  осгювные социальные  противоречия, оп
ределяющие  вкусы современной  монгольской аудитории и высказаны пред
положения  о  вероятном  развитии  современной  музыкальной  культуры  на 
основании истории монгольской музыкальной культуры. 

Практическая  значимость  работы.  Поскольку  работа  носит  междис
циплинарный  характер,  она  может  быть  использована  в довольно  широкой 
сфере гуманитарного  знания и оказаться полезной для  культурологов  и вос
токоведов,  историков,  этнографов,  филологов,  искусствоведов  и др.  Мате
риалы диссертации найдут применение в образовательном процессе в курсах 
по истории  и этнографии  народов  Востока,  по  истории  религии,  по теории 
культуры и культуроведению, по истории мировой музыкальной культуры. 

Апробация  работы  проведена  на  заседании  кафедры  "Музыкальные 
культуры  мира" Института стран  Азии  и Африки  при МГУ им. М.В. Ломо



Носова.  Материалы  исследования  были  апробированы  автором  в  учебных 
курсах:  "Музыкальные  культуры  мира"  Института  стран  Азии  и  Африки 
(19971999  гг.),  "Монгольская  музыкальная  литература"  в  Музыкально
хореографическом  колледже  им.  С.  Гончиксумлы  (19881991),  "История 
монгольской музыки" в Университете культуры УланБатора (19911995). 

Важнейшие  научные  положения  диссертации  были  излолсены  автором 
на  III и  IV межреспубликанских  нау1ных  конференциях  "Состояние  и про
блемы развития музыкальных культур стран Ближнего  и Среднего  Востока" 
в Баку (1986, 1987 гг.), на мелсвузовской научной конференции  "Актуальные 
вопросы  музыкального  краеведения"  в  Ленинграде  (1988),  на  научно
творческой  конференции  Московской  консерватории  "Теория  и  практика 
индийской классической музыки; традиции и современность" (1998), конфе
ренции к  ЮОлйтию со дня рождения М. Дугаржава в г. УланБаторе (1994), 
на  Международном  симпозиуме  монголоведов  «История  и  культура  мон
гольских  народов:  источники  и  традиции»  в  Элисте  (1999),  на  Всероссий
ской научной конференции «Владимирские чтения IV» в г. Москве (2000). 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Диссертация  состоит  из  введения,  трех  глав,  заключения,  списка лите
ратуры и приложения  (схемы, графики, таблицы музыкальных HHCTpyivieHTOB 
и т.п.). 

Во  Введении  формулируются  цели  и  задачи  исследования,  дающие 
представление  о  периодизации  монгольской  музыкальной  культуры  и  об 
обосновании  этой периодизации  с помощью  описания  характерных  призна
ков музыкальной жизни монголов в каждом периоде. Автор заявляет о своих 
теоретикометодологических  позициях,  основывающихся  на  культурологи
ческом  подходе  и  использующих  полол<ения  сравнительного  музыковеде
ния, этиомузыкологии и музыкальной культурологии. 

Глава  I  "Культурномузыкологический  подход  к  исследованию  му
зыкальной деятельности" содержит три раздела. 

1.1. Место музыки  среди семиотических систем. В разделе  излага
ется сущность взглядов на семиотические  системы  и дается  характеристика 
музыки как знакового явления.  При  этом  отмечается,  что  лингвистическая 
семиотика  не  может  быть перенесена  механически  на  музыкальную  семио
тику, которая, повидимому,  имеет  свои,  отличные  от лингвистической,  за
кономерности.  Вместе  с  тем, языковая  семиотика  может  помочь  изучению 
музыкальной семиотики. Рассматривается метод Д. Михайлова, согласно ко
торому изучение той или иной музыкальной культуры необходимо начинать 



с  основного  массива  звукомузыкальных  терминов,  имеющегося  в  словаре 
языка  изучаемой  культуры. Этот метод интересен тем, что с помощью язы
ковой  семиотики  изучается  одна  из  областей  неязыковой  семиотики,  кон
кретно   музыкальной  семиотики; при этом одни  знаки   языковые   описы
вают другие знаки  неязыковые. 

Рассматривая  соотношение  семиотических  систем,  с  одной  стороны, и 
этологические  свойства человека,  с другой, автор предлагает  свой подход к 
описанию семиотической природы музыки. Музыка определяется как искус
ство  неприкладиого  характера,  обозначается  ее  функциональное  использо
вание. Таким образом, музыка как семиотическое  средство находится  на пе
ресечении трех координат:  этологических,  функциональных  и координат от
ношения  к  другим  неприкладным  искусствам    танцу  и  изобразительному 
искусству.  Сравнение  музыки  с  хореофафией  и  изобразительным  искусст
вом предполагает три смысловые стороны музыкального знака: изображение 
движения  мира,  изображение  движения  души и  психофизиологическую  за
ряженность в процессе исполнения. 

Рассматривая  основные  параметры  музыки  как  знаковой  системы  на 
примере музыки Монголии,  автор делает следующие выводы: 

1. Как любая знаковая система, музыка  представляет  собой  коммуника
цию.  Всякая  семиотическая  коммуникация  основана  на  отношении  кода  и 
сообщения. В качестве кода в музыкальной семиотике выступают музыкаль
ные формы. Это отношение можно изобразить следующей схемой: 

Схема 1. 

Ком\тппсатор  м>'зыкальныи 
:!нак 

м\'Зыка.1ьпое 
произведение 

реципиент 

Код: 
музыкальные формы 

Коммуникативные  свойства  музыки  характеризуются  тем,  что  музыка 
всегда  организована  определенными  музыкальными  формами, условными в 
наблюдении над явлениями музыкальной жизни. Музыкальные формы пред
ставляются как условная связь между воспринимаемой  слухом  музыкальной 
формой и содержанием. 

2. Содержание музыкальных форм тройственно. Эта тройственность со
держания  выражается  в том, что  музыка  наследует  этологические  сигналь
ные  свойства,  идущие  от  биологи^юского  состояния  человека.  Музыка  ис
пользуется  функционально,  в сочетании  с другими  знаковыми  системами и 
нефункционально,  как  собственно  музыкальная  деятельность. Музыка осоз
нается в координации с другими неприкладными  искусствами, связана  с ни



ми смысловыми связями. Отношение мел<ду функциональным  и нефункцио
нальным использованием музыки можно представить схемой 2. 

3.  Музыка  создает  образы  упорядоченного  времени.  Упорядоченность 
времени в музыкальном образе формируется с помощью метрических и рит
мических структур. 

4.  Создание  метрических  и  ритмических  структур  управляется  осмыс
ленной психофизической координацией. 

5.  Осмысленность  психофизической  координации  зависит  от  эстетиче
ской  системы,  которая  в  музыке  определяется  характером  философии  и, 
следовательно, харарстерной стилистикой, представленной  в данное время и 
в данном месте. 

Схема 2. 

Функциональная музыка  Нефункциональная  музыка 
(пенис, обряд, игры,  \  /  (исш.чнение музыки для 

сигналы)  \  /  аудитории, которая  собралась 
\  /  только ради слуша1шя музыки) 

Связь ме>1чд>' 
функциональной и нефункциональной музыкой 

а) использование музыкальны.\ инструментов в це.тах создания 
речи, в обряде, дчя сигналов и др. 

б) цитирование сигналов, пения, обрядово]! музыки и т п. в 
нефункциона.льных произведениях. 

6. Конкретность  философии  и стилистики  связана  с музыкальной куль
турой, которая различается по регионам  и по времени  и образуется  особен
ностями музыкального воспитания в данном времени и в данном месте. 

7. Музыкальная  эстетика выражается также в музыкальных  инструмен
тах,  которые  являются  результатом  деятельности  в области  прикладных ис
кусств.  Музыкальные  инструменты  создаются  с  ориентацией  на  качество 
звуков  в определенных  условиях  среды,  в которой  производятся  музыкаль
ные  действия.  Среда  определяет  характер  внешнего  управления  музыки  в 
виде архитектуры и костюмов музыкантов. 

8. Пение как музыкальное искусство неприкладного характера по нашей 
классификации  недостаточно  исследовано  с  семиотической  точки  зрения. 
Певческое  искусство,  несомненно,  зависит  от характера  языковой  системы, 
от ее фонических  качеств. Однако  эта зависимость не исследована  как факт 
музыкальной  семиотики,  несмотря  на то, что существует  большая  практика 
обучения пению и разработана педагогика разнообразных певческих школ. 

9. Особенностью музыкальных знаков является то, что при использова
нии  их в  обрядах  и  музыкальных  играх  музыка  изменяет  психофизическое 
состояние  человека,  его  образ  мыслей  и  образует  в  человеке  переживание 
азарта. Переживание  азарта как игровой  компонент музыки всегда присуще 



музыкальному исполнению, а также музыкальной аудитории, которая всегда 
в той или иной степени заражается чувством азарта. 

10. Чувство азарта  в музыке  противополагается  ее понятийному  содер
жанию. Понятийное  содержание  в музыке  наиболее  ярко  представлено  при 
связи музыки  с математикой,  которая  выражается  в метрических  и ладовых 
структурах  музыки.  Метрические  и ладовые  структуры  предполагают  изо
бражение  музыки  в пространстве  и времени, что позволяет  выразить  миро
воззренческие  категории  пространства  и  времени.  Музыка  обладает  внут
ренней  соизмеримостью  в  высотных  и  метрических  структурах.  Отсюда 
складывается  возможность  использовать  музыку  как  средство  изображения 
категорий мира. 

Все десять перечисленных свойств музыки видны при сравнении музы
ки с другими семиотическими  системами, однако такое  сравнение не исчер
пывает характеристику музыки как явления. С точки зрения культурологии у 
музыки есть еще одно свойство  музыка может быть явлением культуры. 

1.2. Место музыки  в культуре.  В этом разделе типологически  выделя
ются  основные  параметры,  относящиеся  к культуре  музыкальной  деятель
ности:  вопервых,  музыкальные  системы  как  каноническое  сочетание  рит
MH'iecKHX и ладовых  свойств  музыкальных  произведений;  вовторых,  состав 
музыкальных произведений, признаваемых необх.одимымн для изучения, т.е. 
хрестоматийная  музыкальная  литература,  хранящаяся  в виде  звукозаписей, 
нотных записей, обязательная  при обучении традиционной  музыке  и фольк
лорным  формам музыки; в третьих, к музыкальной  культуре относится  сис
тема  музыкального  образования,  независимо  от  степени  развитости  этой 
системы; в  четвертых,  к музыкалыгой  культуре  относится  "ансамбль".  Тер
мин  "музыкальный  ансамбль"  (все  те  музыкальные  инструменты,  которые 
изготавливаются и регулярно используются в данной музыкальной  культуре) 
необходимо дифференцировать, дав ему дополнительное  определение  и раз
делив  это  понятие  на  "ииструментный  ансамбль"  (все  типы  инструментов, 
используемые  в  данной  культуре),  "инструментальный  ансамбль"  (опреде
ленное  сочетание  инструментов при конкретном  исполнении  определенным 
музыкальным  коллективом)  и  "музыкальный  коллектив"  (некоторая  сово
купность людей, регулярно выступающих в одном и том же составе). 

Все  эти  четыре  признака  музыкальной  культуры  составляют  целое,  в 
котором  все  части  зависят  друг  от  друга.  Музыкальный  канон  определяет 
содержание системы  образования. Система образования  строится на хресто
матийных  классических  произведениях.  Хрестоматийное  классическое  про
изведение  строится  на  исполнительск1гх  ансамблях  (частным  случаем  ан
самбля  является  сольное  исполнительство,  которое  составляет  основу  обу
чеття музыкальному мастерству). 

Для  истории  музыкальной  культуры  монголов  характерны  следующие 
изменения:  жизнь  в  первоначальном  кочевом  быте,  градостроительство  в 



период империи Чингисидов, проникновение буддизма с его храмовыми по
стройками,  создание  современных  городов  и  современных  средств  транс
порта. Эти условия материальной  культуры изменяют состав ансамблей, так 
как ансамбли  приноравливаются  к условиям  исполнения.  Вместе  с измене
нием  состава  ансамбля изменяется  состав  хрестоматийных  произведений  и 
изменяется музыкальный канон и состав коллективов. 

В разделе  последовательно  рассматриваются  общекультурные  условия 
жизни монголов и их изменения (период фольклорной культуры, период им
перии  Чингисидов, период проникновения  буддизма и развитие  буддийской 

 культ)фы, период развития современной культуры), поскольку  это влияет на 
развитие  музыкальной  жизни  и  музыкальной  культуры.  Так,  например,  в 
связи  с так называемым  периодом  фольклорной  культуры  подробно  описы
вается  скотоводческий  кочевой  быт монголов   структура семьи, образ жиз
ни, характер ведения хозяйства, строительство жилища и выгонов для скота, 
типы  ремесел,  кулинарные  приемы  и  виды  пищи.  Подобным  образом  по
строены  и разделы,  освещающие  становление  музыкальной  культуры  в пе
риод империи Чингисидов,  в период проникновения  буддизма,  в современ
ный период (20 в.). Заключается раздел следующими выводами: 

1. Своеобразие  монгольской  кулыуры  как  целого,  в том  числе  и мон
гольской музыкальной культуры, состоит в тo^r, что она представляет  собой 
некую  трехчастную  консфукцию.  Первая  и  основная  часть  этой  конст^эук
ции  представляет  собой  кочевую  культуру  животноводов,  исторически  на
следуемую монголами от всех движений  племен по Великой равнине от Ти
хого океана до Карпат. В культурном  отношении монголы  являются наслед
никами и завершителями  великих движений  народов, шедших  с Востока  на 
Запад, с Запада на Восток. Этот своеобразный  западновосточный  тип куль
туры  монголы  наследуют  и  завершают  движение  скифов,  гуннов  (сяньби), 
тюрков и уйгуров.  Все эти народы  имеют своеобразный тип фольклорной  и 
эпической культуры. Монголы, как этническая совокупность, завершают это 
движение, впитывают в себя культурные  особенности  перечисленных  наро
дов, придают  им законченный  вид на основе  своих идеоэтпических  особен
ностей. 

В соответствии  с этим, позднейшие  этапы  развития  монгольской  куль
туры связаны с влиянием Востока (наиболее сильным является влияние буд
дизма,  заимствованного  через  Тибет),  с одной  стороны,  и Запада  (этот тип 
культуры  развивается  в Монголии  благодаря  русскому  влиянию), с  другой. 
Синтез  Западного  и  Востощюго  типа  культуры  ярко  проявляется  в  совре
менной Монголии,  но. при  этом  сохраняется  основной, исход1шй  тип  коче
вой культуры.  Эти  соотношения  можно  представить  следующим  изображе
нием. 
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Схема 3. 

Кочевой  быт 

Музыка  кочевников 

Восточнш! тип культуры, 
связанный с восточной 
монархией и буддизмом 

Западный тип культуры, 
связанный с республиканским 
образом жизни и светской культурой 

2. Становление  в Монголии  синтеза Запада  и Востока  происходило  по
степенно.  ЗападноВосточный  синтез  прошел  четыре  стадии  становления, 
каждая  из  которых  характеризуется  своим  типом  организации  аудитории. 
Типы аудиторий могут быть представлены следующим  изображением: 

Схема 4. 

1.Устная речь 

Типы  аудиторий 

  2.Письменность  
(имперское  время) 

Юрта 
Степь 
Внутри пила  военная 

/ }рн лечении  музыка 
шаманом 

првдворная 
церемониаль
ная лгузыкя 

Разв.текательная 
музыга  на пиру 

3. Каноническая буддистская 
религиозная  литература 

Литургика 
Речитатив 

Б чтении еттр 
ЦАМ 

•  4. Национальный  язык 
(театр европейского 

типа) 

Опера 
Европейские 

ансамбли 
Фольклорно

сцекичсскяе аиса.мблн 

Изображение  показывает, что культура Монголии  условно  представле
на  четырьмя  слоями,  которые  соединяются,  как' бы  иакладываясь  один  на 
другой.  Благодаря  развитию  общекультурной  единой  среды  обитания,  каж
дый слой культуры  порождал три типа музыкальной  аудитории. В этом тро
ичном делении музыкальной аудитории в каждом слое культуры мо^кно про
следить  определенную  закономерность  развития  монгольской  музыкальной 
культуры. 

В  разделе  также  поднимается  проблема  специфики  так  называемого 
"непрояБленпого" музыкального  мышления, под  которым  мы понимаем  об
щее  настроение,  влияющее  на  интонационный  и тембровый  тип  музыкаль
ной  риторики  и  музыкального  замысла,  характеризующие  музыку,  испол
няемую на любом музыкальном инструменте, как именно монгольскую. 

1.3.  Общая характеристика  традиционной монгольской  музыки.  В 
разделе  рассматривается  проблема  взаимодействия  пения  и  игры  на  музы
кальных  инструментах  как  важнеротих  областей  музыкальной  культуры,  в 
том  числе  и  монгольской.  Современная  монгольская  музыка  представлена 
двумя большими классами музыкальных инструментов. Современные  музы



кальные инструменты  западного типа составляют первый класс  (инструмен
ты симфонического  оркестра и новейшие инструменты  поп и рок групп); их 
состав относится к музыке 20 века, когда действует массовая  коммуникация 
на  основе  радио,  кино,  телевидения  и  современных  средств  звукозаписи. 
Другой  класс  музыкальных  инструментов  представлен  традиционными  ин
струментами,  изготовленными  в Монголии  из  местных  материалов  и мест
ными мастерами.  Этот класс музыкальных  инструментов  нередко  называет
ся "народными". 

Опираясь  па  принципы  культурологического  исследования  проф. Ю.В. 
Рождественского, в данном разделе излагается  анализ монгольского  инстру
ментного  ансамбля: по типу  и характеру связанного  с  ним терминологиче
ского массива. С этой целью проводится  обследование  названий традицион
ных музыкальных инструментов. Предлагаемый для этого список словимен 
был составлен на основе словарей монгольских слов. 

Глава  II  "Периодизация  истории  монгольской  музыки"  состоит  из 
четырех разделов. 

2.1. Этническая  монгольская  музыка.  Этническая  культура  монголов, 
определяющая  современный  монгольский  этнос, представляет  собой много
слойное  и  сложное  явление.  В  историческом  плане  мы  считаем  целесооб
разным  поделить ее на два слоя: фольклорный  слой (определяется  исходной 
культурой) и образовавшийся  над ним цивилизационный  слой. Обращаясь к 
исконному  фолыоюрному  искусству  монголов,  нам  пришлось  выделить  в 
современном  быте монголаскотовода те части этого быта и художественно
го творчества,  которые сохранились  с древних  времен  и которые можно да
тировать  условно  как  монгольскую  этническую  художественную  культуру, 
существовавшую  до  создания  монгольского  государства  и  монгольской 
письменности.  Монгольская  фольклористика  и  этнография  описывает  со
временных монголов во всей их культурной сложности, что хорошо видно, в 
частности, из текстов словарей. 

Опираясь  на  этнографическое  описание,  можно  частично  реконструи
ровать  музыкальную  деятельность  монголов  до  образования  государства  и 
письменности.  Для  этой  цели  мы  пользовались  следующими  данными:  а) 
данными,  вытекающими  из  устройства  быта  и  монгольской  кочевой  архи
тектуры;  б) данными  о народных  праздниках  как  поводах  для  музыкальной 
деятельности;  в) данными записи  монгольской  народной  музыки  в той час
ти,  где текст словесных произведений, распеваемых  solo или с сопровожде
нием  музыкальных  инструментов,  имеет  архаичные  черты.  Ранее  мы  уже 
выделили три рода аудитории, характерных для монгольского  музыкального 
искусства:  а) случаи  индивидуального  лирического  исполнения  музыки  и в 
случае шаманских действий; б) аудитория внутри юрты; в) аудитория внутри 
куреня и в степи, на народом празднике. Эти три рода аудиторий характери
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зуются каждый своим типом акустики и, соответственно характеру акустики, 
изменяется громкость музыкального звучания. 

Далее  в  разделе  последовательно  рассматриваются  основные  поводы 
семейных  праздников  и  обрядов  (прием  гостей,  свадьба,  введение  детей  в 
общество,  народные  собрания  и поминовение  усопших), а также  правила и 
символика,  определяющие  музыкальные  формы,  присущие  каждому  празд
нику или ритуалу. 

Тип  материальной  культуры  предъявляет  требования  к формам  реали
зации физической и духовной культуры и, таким образом, определяет харак
тер  музыкалыгого  действа  как  части  духовной  культуры.  Из  образа  жизни, 
продиктованного  материальной  культурой,  вытекают  характеристики  пово
дов для  музыкального  исполнения.  В  частности,  устанавливается,  что  при
чина отсутствия хорового пения и развитое сольное пение во многом объяс
няется  трудностью  частых  коллективных  встреч  людей,  живущих  на  боль
шом расстояш1и друг от друга.  Сходные гипотетические  соображения  мож
но высказать и в связи с неразвитостью у монголов (в частности у халхасцев) 
танцевального  искусства:  очевидно,  этому  не  способствовал  традиционный 
монгольский костюм, предназначенный для удобной езды на лошади, но ни
как не для пешего передвижения. 

2.2.  Состояние  музыкальной  культуры  при  Чингисхане  и  Чингиси

дах.  Государственность  Чингисхана  и ее  атрибуты  сегодня  являются  пред
метом  реконструкции, так  как последующие  исторические  события привели 
к  ее  разрушению.  Сохранились  лишь  фрагменты  этого  здания.  По  ним  и 
приходится реконструировать характерные черты музыкальной деятельности 
государства  Чингисидов.  Мы  предлагаем  вести  поиск  в следующих  облас
тях:  а)  военная  музыка;  б) церемониальнопридворная  музыка;  в)  развлека
тельная музыка. 

Военная музыка монголов до  настоящего  времени  сохранила  свои тра
диционные функции:  1) это сигналы, служащие для передачи команд; 2) му
зыка  для  воинских  церемоний;  3)  музыка,  предполагающая  воодушевле1П1е 
войск перед  боем. В разделе  анализируются  музыкальные  инструменты, ис
пользуемые в связи с упомянутыми тремя поводами военной музыки. 

Придворная музыка. Становление восточной государственности  обычно 
требовало  становления  государственной  мировоззренческой  музыки,  отра
жающей принятую  определенной династией  картину  мира и служащую для 
поддержания  порядка в этом мире. Подобное правило отражается уже в кон
струкции самих музыкальных  инструментов монгольского  церемониального 
оркестра, часть из которых была заимствована из Китая. 

Кроме  музыки,  имеющей  явное  идеологическое  содержание,  при  Чип
гисидах использовалась и церемониальная музыка, направленная на события 
придворной  жизни. Судя по названиям  пьес все моменты  церемониала  при
дворной  жизни,  были  организованы  с  участием  музыки,  которая  отмечала 



все части жизни дворца в условиях придворного этикета. Придворная  музы
ка развлекательного характера, так же  как и другие  виды  придворной  му
зыки, судя  по  описаниям  Н.Я. Бичурина,  представляет  собой  синтез  китай
ской и монгольской  культуры. Так, по нашему мненшо, характер самого це
ремониала,  тип  приемов  представляет  собой  своеобразное  развитие  мон
гольского родового быта. Церемониал  строится вокруг  приема гостей с чет
ким разделением  перемен подачи угощения.  В целом развитие  придворного 
церемониала  шло  по линии  торжественного  оформления  и детализации  па
родного  монгольского  обычая,  что  потребовало  включения  в структуру це
ремониала монгольской музыки. В центре этой структуры лежит последова
тельность  угощения,  а  при  организации  развлечений  в  центре  стоит  мон
гольское  пение  уртындуу.  Что  касается  названий  мелодий  и  музыкальных 
пьес, то они построены на основе китайской метафоры. 

2.3.  Влияние  буддизма  на  музыкальную  культуру  Монголии.  Цен
тральная часть монгольской империи оказалась  на перекрестке мировых ре
лигий,  и  монголам  приходилось  выбирать  между  разными  религиозными 
учениями:  христианством,  исламом  и  буддизмом.  Возможно,  буддизм  ока
зался наиболее  подходящим  потому, что его главным  принципом  было уст
ранение  страданий.  Ведь  завоевательные  и междоусобные  войны  монголов 
приносшш  населению  большие  страдания.  Возникающее  национальное  са
мосознание требовало определенного религиозного  обособления.  Выбор ла
маизма определялся, повидимому, тем, что ламаизм  формировал  духовную 
независимость  монголов  от  цивилизованных  соседей.  Ламаизм,  как  ветвь 
буддизма,  предполагает  непосредственную  связь  с  до  религиозной  практи
кой  шаманизма.  Поэтому  практика  монгольского  шаманизма  уживалась  с 
практикой ламаизма. 

Музыкальные  формы  в богослунсении  ламаизма  ориентированы  как на 
общее  содержание  обряда,  так  и  на  его  конкретное  языковое  воплощение. 
Особенность  религиозной  музыки  связана  прежде  всего  с  развитием  в  ла
маистской ученой  среде тибетомонгольского  двуязычия. Это двуязычие бо
гослужебных текстов определяет то, что высотная характеристика  читаемых 
текстов не может следовать из произношения гласных звуков с точки зрения 
изменения высоты  произносимого  гласного, так как в разных языках высот
ные характеристики разные. Это определяет характер речитатива литургиче
ского чтения, который должен  произноситься  и пропеваться  на одаюм тоне. 
Важгюсть читаемого текста и сравнительно  медленный темп чтения предпо
лагает, что этот тон  относится  к нижнему  регистру  звучания  человеческого 
голоса. Высокий регистр звучания  предполагал бы убыстренное  произноше
ние, что недопустимо, так как читаемый сакральный текст обладает большой 
важностью. Речитатив  на низких тонах ведется  в ритме  появления  слогов в 
тексте  и представляет собой определенные  ритмические  фигуры. Таким об
разом,  двуязычие  сакральных  текстов,  нередко  представляющих  собой  мо



литвословие,  диктовало  определенный  ритм  голосоведению,  который  пред
ставлял собой достаточно сложную систему, 

Известно, что каждая  фраза сакрального текста должна  быть не только 
правильно прочтена, но и адекватно понята и усвоена. По законам  риторики 
этому  способствует  пауза,  представляющая  собой  момент  осмысления  рас
познаваемого  текста.  Этот момент определяет литургическое  голосоведение 
в ламаистской  практике и метод использования  музыкальных  инструментов. 
В соответствии с законом риторики величина пауз различна; существуют три 
вида  пауз:  пауза  после  фразы,  пауза  после  предложения  и пауза  после  пе
риодаабзаца.  Эти виды пауз заполняется  звучанием ударных  инструментов 
(слабой звучности  конусообразный  барабанчик   дамару, ручной колоколь
чик, если текст читается одним человеком, для себя; и большой звучности 
тарелки   цэльнин, гонг и др., если текст читается хором), которые акценти
руют перерыв  в сложном тексте,  привлекают  внимание  к прочтенному  тек
сту и создают настроение связи между текстом и действительгюстью. 

Литургические действия устраиваются и вне пределов  монастыря. Наи
более значительное среди них  "Цам", устраиваемое раз в году в день осгю
вания  монастыря. Цель  Цама  возвращение  мирян к правильной  жизни пу
тем напоминания догм ла.маизма. 

Музыкальная  сторона  Цама  ранее  в  специальных  исследованиях  не 
описывалась.  Учитывая ту важную роль, которуто играет в этом действе зву
комузыкальный аспект, автор рассматривает его весьма подробно, опираясь 
на  описание  обряда  Цама  сделанные  известным  русским  востоковедом  А. 
Позднеевым в конце  19 века^. 

В конце раздела автор коротко останавливается на светских типах теат
рализованных музыкальных действ, к которым относятся музыкальная драма 
мистериального  характера  (сведений  по ней  почти  не  сохранилось),  харил
цаа дуу и улигеры. 

2А.Современпая национальная монгольская музыка.  В данном разде
ле предлагается типология  авторской музыки и авторской музыкальной дея
тельности  на примере  современной  монгольской  музыкальной  культуры.  В 
сравнении с так называемой фольклорной  музыкой,  авторская музыка  имеет 
авторскую  принадлежность  (то  есть  связывается  с  конкретной  личностью 
музыканта), а также предполагает  специализированное  музыкальное образо
вание. 

Формирование  авторской  музыки  происходило  в  Монголии  при  т)епо
средственном  содействии  России.  В  результате  совместной  деятельности 
русских  и  монгольских  музыкантов  начался  новый  этап  развития  монголь

" Почднеев  А. Очерки быта буддийских монастырей и буддийского духовенства  в Монголии. СПб.,  1ХХ7. с. 
396403. 
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ской музыкальной  культуры, и образовалась  новая для Монголии  структура 
музыкальной деятельности: 

а) монгольское музыкальное образование; 
б) специальные  музыкальные учреждения и  организации, где  работают 

новые, подготовленные кадры; 
в) образование творческих союзов музыкальными деятелями Монголии; 
г)  театральноконцертная  деятельность  потребовала  разделения  музы

кальных специальностей  на три больших разряда (композиторы  и музыкове
ды,  дирижеры  и  постановщики  музыкальных  спектаклей,  музыканты
исполнители); 

д) образовалось музыкальное издательство; 
е) сложился  коллектив  музыкальных  критиков; для  публикации  их  ма

териалов был создан журнал "Цагаан дун" (1990); 
ж)  сформировалась  музыкальная  антреприза,  выполняющая  организа

ционную деятельность  по проведению  концертов  и др.  музыкальных меро
приятий; 

з) благодаря  всей вышеперечисленной  деятельности  в Монголии  обра
зовалась  новая  слушательская  аудитория,  способная  воспринимать  автор
ское музыкальное искусство. 

Опыт Монголии  интересен тем, что  введение  новой  западной  системы 
Б музыкальн\то  культуру  произошло  в  относительно  короткий  период  вре
мени,  и таким  образом  была  доказана  принципиальная  совместимость  вос
точных  и  западных  музыкальных  систем  в  одном  обществе.  Теоретически 
можно  предположить,  что этому  способствовал  слсд>'ющие  факторы:  1) ак
тивная пропаганда  нового стиля  музыки; 2) влияние  средств  массовой  ком
муникации. 

Глава III "Целостность монгольской музыкальной культуры". 

3.1.  Проблема  заимствований в музыкальной  культуре.  С  культуро
логической  точки  зрения  музыкальная  культура  представляет  собой  слож
ную социальную структуру. Части этой структуры, с одной стороны, связаны 
между собой, с другой  относительно независимы: 

1) аудитория, предъявляющая к музыке свои требования; 
2) мастерство в изготовлении музыкальных  инструментов; 
3) структура музыкального произведения  и его жанровые формы; 
4) исполнительские стили. 
Во  всех  этих  четырех  элементах  может  происходить  заимствование,  и 

это  естественный  путь к развитию  музыкальнсйкультуры  любой  цивилиза
ции. 

Возможности заимствования в области музыки значительно шире, чем в 
других  областях  человеческой  деятельности,  напр.имер, шире,  чем  в языке. 
Однако возможности заимствования в разных частях музыкальной культуры 
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неодинаковы.  Так,  например,  наиболее  простая  форма  заимствования  тта
блюдается  в области  музыкального  вкуса аудитории, поскольку  она регули
руется  модой  на ту или иную музыку.  Заимствования  в  области  мастерства 
изготовления  музыкальных  инструментов  ограничиваются  возможностью 
создания музыкальных инструментов из оригинальных  материалов,  а также 
возможностью  знакомства  с технологией  изготовления  этих  инструментов. 
Заимствование  в области  музыкальных  форм  и жанров  ограничиваются  со
циальными условиями исполнения музыки (например, если в стране нет мо
нархии, то  не складывается  и система  придворной  музыки).  Заимствования 
стиля в рамках той или иной традиции возможно лишь тогда, когда есть ис
полнительские школы, обеспечивающие такие заимствования. 

Всякие заимствования  в языке  и в музыке  историчны.  Это  значит,  что 
эти  заимствования  могзт делиться  на две  части:  одна  часть  входит в музы
кальную систему  как ее структурный  элемент  и представляет  собой  культу
ру, другой тип заимствования  носит временный характер и представляет со
бой  элемент  моды, может  забываться  и обычно  не  входит в  систему  музы
кальной  культуры.  Далее  рассматривается  типы  заимствования  в  монголь
ской  .музыкальной культуре на примере четырех главнейших этапов истории 
музыкальной  системы  монголов:  1)  этапа  фольклорной  музыки;  2)  этапа 
придворной  музыки; 3) этапа церковной музыки  и 4) этана авторской музы
ки. 

3.2. Пределы,  в которых  осуществляется  зшшствоваш/е.  Всякое  за
имствование   как элемент  нового для данной  культуры    бывает целесооб
разным  тогда,  когда  его  принимает  общество  как  новый  вид  деятельности. 
Предмет заимствования сложен: это может быть материальный  предмет или 
его форма,  методы обучения тому  или иному занятию, социальная  структу
ра, стиль  как форма  поведения  и др. Развитие  монгольской  музыки  показы
вает,  'гго  история  музыкального  заимствования  разнородна,  гюскольку  раз
нородна  сама музыкальная  деятельность   как по форме, так и по  своей  со
циальной природе. К тому же типологически и в рамках  музыкальной куль
туры заимствования делились  на добровольные  и навязанные.  Рассматривая 
струкгуру  музыкальной  деятельности,  мы  выделили  следующие  ее  главные 
части:  1) аудитория; 2) инструменты; 3) строй музыки; 4) музыкальная шко
ла. 

На  фольклорном  этапе  монгольской  музыкальной  деятельности  нельзя 
было позаимствовать  ни аудиторию, ни строй музыки,  ни школы музыкаль
ного  образования,  так  как  домашнее  образование,  характерное  для  фольк
лорной  музыки,  фактически  совпадает  в своих  границах  с аудиторией.  Это 
значит, что на первом этапе развития монгольской музыки могли быть заим
ствованы  только  музыкальные  инструменты  или  их  формы  вместе  с техно
логией  изготовления. Империя  Чингисидов в Китае  породила новое заимст
вование    изменение  состава  аудитории.  Вхождение  в  Монгольскую  импе

17 



рию  большого  числа  китайцев  представляет  собой  заимствование  людей  и 
формирование  из  них  новой  аудитории  на  основе  ханьцев.  В  этом  случае 
проблема  заимствования  выглядит  своеобразно.  Если  государственная  при
дворная музыка представляет собой предмет идеологии, то распространение 
этой  музыки  означает  "захват"  аудитории,  так  как  государственная  музыка 
навязывается аудитории. Здесь речь идет о том, что государственная  музыка 
империи Хубилая  и его потомков  представляет  собой  не китайское  заимст
вование  в монгольскую  музыку, а распространение  монгольской  музыки  на 
Китай и распространение  аудитории  монгольской музыки  на китайцев. При 
этом  были  использованы  многие  музыкальные  инструменты,  внедренные  в 
систему монгольской музыки. 

В  религиозной  музыке  сложилась  противоположная  картина.  Распро
странение буддизма в Монголии привело к перенесению принципов органи
зации музыкального действа в Монголию из Тибета. Монгольская аудитория 
оказалась  в пололсении  заимствующей  принципы  и формы тибетской  музы
кальной  организации,  а также  ее  строй  (ладовое  и тембровое  звучание) и 
принципы  подготовки  музыкантов. Музыкальт^те  инструменты  заимствова
лись лишь частично и были в основном  уже ранее освоены монгольской му
зыкой. 

Авторская  музыка  предполагала  заимствование  принципов  музыкаль
ной  организации,  заимствование  методов  обучения  и  заимствование  самой 
аудитории. При этом все это совершалось для того, чтобы уяснить, что такое 
собственно  монгольская  музыка    то  есть  она  яснее  и ярче  выделилась  на 
фоне европейских заимствований. 

Из всего сказанного следует,  что границы заимствования  опредс]ыются 
категориями  этики.  Так,  в  условиях  взаимоотношений  между  тюркской  и 
монгольской  фольклорной  музыкой  возможности  заимствования  регулиру
ются  принципом  "своечужое"  (свое    монгольское,  чужое   тюркское).  В 
придворной  и военной  музыке  действует  тот же принцип.  Организация  му
зыкальной  стороны  церемониала  Юаньской  династии  предполагала  проти
вопоставление  юаньской  церемониальной  музыки,музыке  предшествующих 
династий.  То есть, несмотря  на то,  что монголы  оказались  в китайском  ок
ружении,  они  проводили  принцип  выделенности  собственно  монгольского 
элемента  в  культуре  в  сравнении  с  китайским.  . Что  касается  религиозной 
музыки, то  принятие  буддистской  религии  предполагало  как раз обратное  
принцип слияния своего с чужим, то есть монголы как бы вливались в общее 
братство буддийских народов и делали заимствованное чужое своим. Созда
1ше авторской музыки потребовало развития фольклорной традиции  в усло
виях  авторской  музыки. Таким  образом,  заимствование  форм  музыкальной 
организации  и музыкальной  школы  приводило  к выделению того, что явля
ется  родным.  Заимствовались  инструменты,  школа,  но  не  заимствовалась 

18 



аудитория, и вычленялся строй музыки  как основа национального самосоз
нания. 

Таким  образом,  на  каждом  этапе  развития  монгольской  музыки  отно
шения своего и чужого были различными. Так, на этапе фольклорной музы
ки разделение  заимствованного  и исконного  отсутствует.  На этапе  государ
ственной  церемониальной  музыки  происходит  разделение  исконного  и  за
имствования  в  области  инструментов  и  форм  инструментов,  сохраняется 
монгольский  стиль  музыки,  но  заимствуется  аудитория,  технология  испол
нения, а также  музыкальное  образование.  Но стиль  музыки является  искон
ным.  На  этапе  церковной  музыки  различение  своего  и  чужого  также  отно
сится  только  к  инструментам  и  формам,  по,  в отличие  от  государственной 
музыки,  аудитория  не заимствуется,  а  заимствуется  музыкальное  образова
ние и строй музыки. На этапе авторской музыки происходит различение сво
его  и  чужого  в  области  музыкальных  инструментов.  Заимствуется  музы
кальное  образование  и  происходит  различение  своего  и  чужого  в  стиле  и 
технологии музыки. При этом аудитория остается исконной. Это значит, что 
только  па  этапе  авторской  музыки  складывается  возможность  поставить 
проблему  соотношения  своего  и  чужого  в  структуре  музыкального  текста. 
До  этого  времени  структура  музыкального  текста  не  позволяла  различать 
свое и чужое (это имело место только по отношению  к стилю исполнения и 
аудитории). 

Монгольская  музыка,  благодаря  особому  положению  монгольского  об
щества, находящегося  по своей культурной  ориентации  как бы  между  Запа
дом  и Востоком   как контрастными  культурами   ярко  выделяет  эту o6uiyro 
закономерность. Проблема своего и чужого в области музыкального текста 
как общественно  значимая  проблема   появляется  только в авторской  музы
ке. 

3.3. Историческая структура музыкального искусства  монголов. 

Культурологический  подход  к  анализу  исторической  структуры  музы
кального искусства отличается  от музыковедческого другим  предметом рас
смотрения. История  и теория  музыки  обращает  главное  внимание  на строе
ние  музыкального  текста;  культурология  обращает  внимаггае  на  отбор  соз
данных музыкальных текстов и па формирование корпуса музыкальных тек
стов, представляющих  собой  ценность  для  истории  музыкальной  культуры. 
С  культурологической  точки  зрения  можно  построить  определенный  про
гноз  социальных  потребностей  применительно  к  монгольскому  музыкаль
ному искусству. Этот прогноз  основывается  на том, как в ближайшие  годы 
и десятилетия  можно представить  себе развитие технических  средств  музы
кального искусства,  с одной стороны, и характер музыкальной  аудитории, с 
другой. При этом этот прогноз неизбежно будет лишь частичным, поскольку 
никогда нельзя предвидеть появление талантов, которые смогут  решительно 
изменить ситуацию. 
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Одной из главных проблем современной  монгольской культуры  являет
ся сохранение и развитие национальных форм музыки. Поэтому считаем не
обходимым  перечислить  важнейшие тенденщ1И, которые  помогают  видоиз
менить отношение людей к национальной музыке. 

1. Для удержания своей национальной идентичности монголы за преде
лами  Монголии  стремятся  объединяться  как  музыкальная  аудитория,  по
скольку язык и музыка являются важнейшими средствами поддержания кон
тактов за пределами родины. 

2.  Монголы, живущие  в Китае, хотя и находятся  в  пределах  китайской 
юрисдикции,  но заинтересованы  в том, чтобы  отстоять  свою  национальную 
самобытность и получить права на большую  национальноориентированную 
эксплуатацию  природных  ресурсов.  Основанием  для  этого  является  нацио
нальная  культура,  выживающая  в  условиях  китайского  окружения.  Эта 
часть монгольского  населения Китая заинтересована  в пропаганде  монголь
ской .музыки. 

3.  Еще  одним  ресурсом  пропаганды  монгольской  музыкальной  тради
ции является соперничество  между разными областями Монголии, разными 
аймаками  и  т.п.  в  области  музыкального  исполнительства  и  музыкального 
авторства.  Это соперничество наиболее явно проявляется  на специально ор
ганизуемых  фестивалях,  где  как  бы  олсивляется  фольклорное  начало  мон
гольской музыки, возникает интерес к церковной и церемониаль}юй музыке. 

4.  Разделение  населения  Монголии  на  городское  н  сельское  означает 
различие  в  образе  лшзни,  преледе  всего  семейном.  Сельское  население  со
храняет некоторые черты традиций  родового строя и тяготеет  к формирова
шио родовой  аристократии. Городское  же население   напротив   стремится 
к разделению большой семьи, к автономизации  занятий  и индивидуализму в 
образе жизни.  Эти различия  фактически  означают различия  в предпочтени
ях, в том числе и в области монгольской музыки. Так, городское  население 
как более кншкное  может проявлять явный интерес  к религиозной музыке, 
в то время как сельское население, живущее в условиях,  когда  объединение 
людей  морально  и  материально  выгодно,  больше  заинтересовано  в  фольк
лорной музыке. В сельской мест1юсти большой интерес  вызывает и истори
ческая церемониальная музыка. 

5. Вхоледение Монголии  в мировую экономическую  систему  предпола
гает  конкурентное  отношение  Монголии  с другими  народами  в  самых  раз
ных  областях  человеческой  деятельности,  Конкурентные  отношения  своим 
результатом  имеют рекламу  и связи с общественностью. В современных ус
ловиях  и  реклама,  выделяющая  предлагаемые  товары  и  услуги,  и  связи  с 
общественностью являются новым  поводом для создания  и исполнения  но
вой музыки монгольского стиля. 

6.  Оперное  искусство  в  Монголии  является  сегодня  ключевой  частью 
музыкального национального самосознания. Опера ориентирована на укреп
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ление родного национального языка, предполагает зрелище, в котором соче
таются многие виды традиционного искусства и техники. 

Очевидно, что космополитическим тенденциям, проявляющимся в мас
совой  коммерциализованной  музыке,  противостоят  довольно  сильные  на
циональные  тенденции.  Прогноз  развития  музыкальной  деятельности  в 
Монголии  может  быть  построен,  опираясь  на  общие  закономерности  куль
туры. Одна из таких закономерностей  состоит в том, что все, бывшее в про
шлом  фактом  культуры, не может уничтожено.  Исходя  из  этого, фольклор
ная музыка,  существующая  в условиях семейного и  фамильного  быта, и се
годня  сохраняет  свои  позиции.  И  более  того   является  источником  совре
менной торжественной  авторской  музыки,  источником  для оперного  искус
ства и сценического фольклора. 

Следует ожидать и реконструкции  музыки монгольского юанъского го
сударства, поскольку такая музыка  как своеобразная  государственная  эмб
лема   особенно нужна в период, когда монгольское государство  пережива
ет новую фазу своей суверенности и вступает в новые отношения с соседни
ми странами и народами.  Благодаря  возрождению церкви, церковная музы
ка получает  все большее  признание  у  слушателей  и становится  фактом  на
родной  музыкальной  жизни.  Музыка  массовой  коммуникации,  благодаря 
компьютерам,  получает  возможность  формировать  и сохрахшть  большое  ко
личество образцов популярной музыки. Обширную  музыкальную среду соз
дают  и  средства  звукозаписи.  Деятельность  звукозаписываюпщх  организа
ций в свою очередь  влияет на творчество  авторов  и исполнителей  и, таким 
образом, существует не только прямая связь между авторами  , исполнителя
ми и аудиторией, управляемой  музыкальной  критикой, но и обратная  связь, 
когда  аудитория  предъявляет  авторам  и исполнителям  свои  вкусы  и требо
вания к массовым музыкальным произведениям. 

Если  учесть,  что  постепенно  возрождается  церковная  музыка  и  что 
весьма  вероятна  реконструкция  исторической  государственной  музыки,  то 
все  это  вместе  не  может  не  согласовываться  с  требованиями  аудитории  к 
массовой  музыке. Массовая музыка, скорее всего, должна будет ориентиро
ваться, хотя бы частично, на цельный характер  музыкальной  культуры  мон
голов, объединяющей  в себе традиции  европейской  и дальневосточной  му
зыки. Поэтому можно ожидать, что в области  музыки массовой  информации 
весьма вероятно появление новых течений, объединяющих  в себе восточные 
и западные  элементы. В этом  качестве  монгольская  массовая  музыка  могла 
бы  выступить  как  самостоятельное  стилевое  явление  на  международном 
рынке  массовой  музыки.  Для  того,  чтобы  это  могло  состояться,  музыкаль
ные деятели  Монголии должны  освоить  большое  и разноплановое  культур
ное наследие и объединить его применительно к массовой аудитории. 

В  свое  время  культурная  политика  Чингисидов  предполагала  сохране
ние  и  поощрение  дальнейшего  развития  духовных  традиций  завоеванных 



ими стран и народов. Благодаря этому, на завоеванных территориях склады
вался  не только  высокий  авторитет  монгольских  династийных  правителей, 
но  и  своеобразный  культурный  синтез.  Таким  образом,  для  современной 
Монголии  проблема  культурного  синтеза  в  области  музыкальной  деятель
ности не является новой. 

Заключение.  Проведенное  исследование  монгольской  музыкальной 
культуры  позволило сделать следующие выводы:, 

1. Изучение музыкальной культуры любого народа предполагает прелю
де всего выяснение характера связи музыки с другими семиотическими сис
темами   изобразительным  искусством, танцем, архитектурой,  прикладными 
искусствами  и  костюмом.  Кроме  этого,  описание  музыкальной  культуры 
требует рассмотрения  связи музыкальной культуры с духовной и материаль
ной культурой общества. Эти связи в их конкретном выражении направлены 
на то, чтобы сформировать особенности музыкальной культуры народа. 

2.  Связи  музыкальной  культуры  с семиотическими  системами,  с мате
риальной  и  духовной  культурой  позволяют  рассматривать  музыкальную 
культуру как целое. Изучение монгольской музыкальной культуры показало, 
что  монгольская  материальная  культура  определяет  уровень  техники  изго
товления  музыкальных инструментов  и возможность  овладения ими. Духов
ная культура  предполагает развитие жанровой системы  музыки, так как раз
личие  в идеалах в истории народа т{1ебует развития  музыкального  содержа
ния, которое вмещается в определс1Н1ые жанры. 

3.  В  догосударственный  период  жизни  монгольского  народа  система 
музыкальных  жанров  определялась  характером  взаимоотношения  людей  в 
условиях семейнородового  быта и идеалов, которые предполагают установ
ление единства в сфере духовной жизни. Этим идеалам соответствуют виды 
музыки,  применяемой  в  семье,  на  народных  праздниках,  на  поминовении 
предков и родственников. 

4.  С  появлением  идеалов  государственного  строительства  потребова
лись новые музыкальные жанры, дополняющие  фольклорные  жанры   цере
мониальная придворная музыка и военная музыка. Идеалы  государствеи1Юго 
строительства  потребовали  новых  музыкальных  инструментов,  которые  в 
основном были заимствованы у китайцев. Монгольское государство для соз
дания  церемо1шальной  и  военной  музыки  организовало  соответствующее 
ведомство, которое должно  было заняться разработкой  новых музыкальных 
жанров, новой систематизацией  музыкальных инструментов  и музыкальных 
церемониалов. Эта государственная музыка существовала до той поры, пока 
идеи монгольской государственности  сохраняли свое значение. 

5.  Религиозная  идеология  буддизма  привела  к  становлению  системы 
музыкальных  жанров литургической  ламаистской  музыки.  Они представле
ны и в современной Монголии, а за последние годы получили активное раз
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витие.  Ламаистская  музыка  также  потребовала  дополнения  системы  музы
кальных инструментов. 

6. Воссоздание  монгольского  государства  в  20  веке  и идеология  этого 
государства образовали еще одну систему музыкальных жанров и музыкаль
ных  учреждений.  Сложились  интернациональные  музыкальные  жанры  на 
основе  европейской  системы  музыкальных  инструментов  и  приемов  пения 
bel canto. Развилась система авторской музыки, включая и массовую музыку. 

7. Все эти перемены в области материальной и духовной культуры ока
зались связаны с другими семиотическими  системами.  Архитектура и прин
ципы традиционного строительства, как оказалось, влияют на характер и со
став аудитории.  От семейного  жилища  в юрте монгольская  архитектура пе
реходит  к  фортификационному  и  дворцовому  строительству,  которое  фор
мирует  новые  акустические  возможности,  новые  качества  прослушивания 
музыки  и,  соответственно,  новые  качества  музыкального  звучания,  выра
женного в жанровой  системе  государственной  музыки. Строительство  даца
нов, их вмещенность в природную среду поновому организовало  жанровую 
систему  и тип  звучания  литургической  монгольской  музьпш.  Создание  со
временных театральноконцертных  помещений соответствует жанровой сис
теме авторской музыки. 

8.  Музыкальная  культура  в  Монголии  соединяется  с  хореографией. 
Оказалось, что в ряде случаев монгольская  фольклорная  система  не предпо
лагает обязательности  народного танца, в част1юсти, у халкасцев.  Отстода 
жанровая система народной музыки не содержала музыкальных пьес, ориен
тированных на пляску. Однако монгольская империя  ввела в состав государ
ственного  ритуала  пляску,  имеющую  характер  ритуального  танца,  для  чего 
потребовалась  танцевальная  музыка.  Литургическая  музыка,  благодаря  ха
рактеру  ламаистской  литургии,  ввела  литургическую  пляску  на  Цаме.  Это 
потребовало  изменить  и дополнить  музыку Цама  с расчетом  на телодвиже
ния  литурги'теской  пляски.  Монгольская  авторская  музыка  привлекла  на 
сцену  балет  и сформировала  танцевальную  музыку  сцени11еских  ансамблей 
народного танца, а также бытовой танец. 

9. Каждый новый  этап развития  монгольской  музыки  сопряжен  с  фор
мами изобразительного искусства и прикладного искусства, так как и тот, и 
другой вид предполагают украшенность  музыки  н соответственно  влияет на 
впечатление, создаваемое исполнением музыки. 

10. Этапы развития музыкальной культуры монголов демонстрируют ее 
цельность. Ни один из соседствующих  с монголами  народов не располагает 
такой  системой  музыкальной  культуры.  Поэтому  монгольская  музыкальная 
культура, заимствовавшая из других музыкальных культур многие элементы, 
сохраняет свою идентичность и представляет собой единую систему культу
ры. Проблема заимствования оказалась сложной. Были рассмотрены элемен
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ты  заимствования  и  вхождение  этих  заимствований  в  состав  музыкальной 
культуры монголов при сохранении ее единства и идентичности. 

11. Были  обозначены  перспективы  развития  монгольской  музыкальной 
культуры. Эти перспективы рассматривались на фоне контрастов и противо
речий  во  вкусах  современной  монгольской  музыкальной  аудитории.  Разре
шение  этих  противоречий,  повидимому,  зависит  от развития  современной 
техники звукозаписи, делающей возможным  конкуренцию  в авторской мас
совой  музыке  и,  следовательно,  относительную  независимость  аудитории 
музыки  от мнения  критики  и коммерческих  интересов  фирм  звукозаписей. 
Прогноз  состоит  в  том,  что  единство  монгольской  музыкальной  культуры 
будет сохранено  в  будущем,  несмотря  на  сильное давление  со стороны  не
монгольской массовой музыки. 

12.  Исследование  истории  монгольской  музыкальной  культуры  поста
вило ряд  вопросов  в  области  монгольской  музыкальной  культурологии.  Из 
этих вопросов  можно  выделить два  основных: реконструкция  музыкальных 
текстов Юаньского государства и развитие  музыкальной  культуры  при мон
гольских правителях в странах Средней Азии и Восточной Европы. 
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